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The article contains two parts. The first 
part – «Philosophy vs. poetry» – is 
considered to the long-time historic 
controversy between philosophy and 
poetry, which formerly has begun by 
Plato, about the question of superior-
ity and difference of poetic utterance 
and philosophical judgment. It is 
briefly described the positions of A. 
Badiou, J. Baudrillard and M. Hei-
degger concerning the function of 
poetry in the contemporary philo-
sophical discourse. The second part 
– «“Drinking the wine of archaisms…”: 
on the poetry of Victor Kryvulin» – is 
devoted to the remarkable poet, im-
portant representative of Leningrad’s 
«second culture». It offers an attempt 
of «immanent reading» of several the-
matic lines in Victor Kryvulin’s poetic 
creativity, a kind of reconstruction of 
his «poetic myth».

Статья содержит две части. Первая 
часть – «Философия vs. поэзия» 
– посвящена длительной истори-
ческой тяжбе между философией и 
поэзией, начало которой положил 
Платон, по вопросу о первенстве и 
различии поэтического высказы-
вания и философского суждения. 
Кратко обозначены позиции А. 
Бадью, Ж. Бодрийяра и М. Хайдегге-
ра относительно функции поэзии в 
рамках современного философского 
дискурса. Вторая часть – «“Пью вино 
архаизмов…”: о поэзии Виктора Кри-
вулина» – представляет собой по-
пытку «имманентного прочтения» 
нескольких тематических линий 
поэтического творчества значимого 
представителя ленинградской «вто-
рой культуры» Виктора Кривулина, 
своего рода реконструкцию его 
«поэтического мифа».
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шов, событие, «имманентное 
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ФилосоФия vs. Поэзия

Опыт, предъявляемый современными формами философско-
го дискурса, характеризуется, по признанию ряда авторов, как 
период утраты философией своего суверенитета, достигшего 
наиболее полного выражения в гегелевском учении, – в частно-
сти, в понятии «абсолютного духа». Философия, которая имеет 
основание в самой себе, уступила место такому способу фило-
софствования, где это основание радикально смещено, зеркаль-
но раздвоено, а любое суждение нуждается в дополнительном 
встречном аргументе, чтобы обрести достаточную степень до-
стоверности. А. Бадью в «Манифесте философии» указывает 
четыре пространства, которым философия делегировала свой 
суверенитет: матема, или область научного знания, поэма, или 
сфера художественного опыта, политика и любовь. К. Мейясу 
добавляет еще один немаловажный аргумент – религиозный: 
«конец метафизики в поисках основания своих притязаний на 
абсолют принял форму возвращения к крайней религиозности. 
Или так: конец идеологий принял форму безраздельной победы 
религиозного» (Мейясу 62). Для описания сложившейся ситу-
ации Бадью использует понятие «шов» (la suture), говоря о том, 
что философия некоторым образом «подшита» (suturer) к этим 
пространствам, или, возможно, точнее было бы сказать – сшита 
с ними. При этом именно поэзия – во всяком случае, в традиции, 
связанной с именем Хайдеггера, – оказывается местом наиболее 
плотных и значительных швов: «В период, который открывается, 
в общем и целом, сразу после Гегеля, в период, когда философия 
зачастую подшита либо к научному, либо к политическому ус-
ловиям, поэзия взяла некоторые из ее функций на себя. К тому 

1.
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же всякий согласится, что речь здесь идет о периоде для этого 
искусства исключительном. Тем не менее той поэзией и име-
нами, о которых мы говорим, вся поэзия и все поэты далеко не 
исчерпываются. Речь идет о тех, чье творчество непосредственно 
распознаваемо как работа мысли, для кого поэма, как раз там, 
где пробуксовывает философия, оказывается в языке местом, где 
свершается суждение о бытии и о времени» (Бадью 43); «С того 
момента как философия пытается подшиться к поэтическим 
условиям, канонические представители века поэтов становят-
ся предметом философского избранничества» (45). Фигура поэ-
та-избранника, взявшего на себя работу мысли, ставит вопрос о 
первенстве и скрытой борьбе, которая с новой силой возобнов-
ляется на почве современной философии: кто совершает отбор 
и вменяет поэту статус избранника? Эта привилегия остается за 
философом – в определенном смысле мы можем говорить о том, 
что, подчиняя по видимости философскую речь поэтическому 
слову, философ одновременно обходным маневром осуществляет 
реабилитацию своих суверенных притязаний. Он сохраняет за 
собой владение инстанцией власти, право последнего, решаю-
щего слова. Так, М. Хайдеггер, провозгласив и обосновав идею 
«преодоления метафизики», затем – на следующем шаге – нахо-
дит возможность ее более фундаментального (gründender) учреж-
дения заново в своих подробнейших прочтениях Гельдерлина, в 
создании и реализации проекта «поэтизирующего мышления» 
(Dichtung und Denken, Dichtung-philosophie).
Со времен Платона философ идентифицирует себя не иначе, 
как через противопоставление фигуре поэта. Платон также стал 
первым, кто выработал критерии для отбора поэтов, ввел сам 
принцип избранничества. В более ранних диалогах платонов-

2.
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ский Сократ выдвигает идею мифогенной природы поэтиче-
ского слова и вненаходимости истока поэтического творения. 
«Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен 
творить мифы, а не рассуждения» (Федон 61b)1. Место размеже-
вания обозначено предельно конкретно – поэт является поэтом 
в той мере, в какой не претендует быть философом. Но и в этом 
случае он может оказаться как хорошим, так и плохим поэтом. 
В одном из разговоров Сократ упоминает поэта Тинниха, кото-
рый сочинил один-единственный прекрасный пеан, в других 
же своих произведениях был бездарен. Сократ объясняет, что 
лишь однажды его посетило то, что позже назовут «вдохнове-
нием», – единожды его коснулось божество, и в этот момент он 
превратился в его уста, сделался одержимым, а «кто подходит 
к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному 
лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от со-
вершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями 
неистовых» (Федр 245a). Настоящий поэт в буквальном смысле 
не ведает, что творит, поскольку, когда он создает стихи, гово-
рит не он, но через него говорит божество. «Поэт – это существо 
легкое, крылатое и священное; и он может творить лишь тог-
да, когда сделается вдохновенным и исступленным и не будет 
в нем более рассудка» (Ион 534b). В другом разговоре, возвра-
щаясь в очередной раз к критике гомеровского мифа, Сократ в 
качестве альтернативы приводит пример поэта Стесихора. По 
легенде, Стесихор создал поэму, в которой возвел хулу на Елену 
Прекрасную. За проявленное нечестие он был лишен богами 
зрения. Однако, говорит Сократ, «он не был так недогадлив, как 
Гомер, но понял причину» (Федр 243a). В качестве очиститель-
ного ритуала Стесихор написал «палинодию» (обратную или 

1 
Цитаты из диалогов 
Платона приво-
дятся по изданию, 
указанному в списке 
литературы.
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возвратную песнь), где взял назад свои прежние слова. Завершив 
палинодию, Стесихор прозрел. Движение в строе оптических ме-
тафор слепота/прозрение приходит на смену паре рассуждение/
исступление ранних диалогов Платона и знаменует переход к 
обоснованию идеи миметической функции искусства, которая 
в наиболее разработанном виде содержится в 3-й книге «Госу-
дарства». Учинив распрю философа и поэта на почве их близости 
к истине, Платон в конечном счете прибегает к политическому 
аргументу: поэт больше не рассматривается как игрушка богов 
или инструмент их высказывания, – теперь философ определяет 
избранный статус поэта и его место в бытии. Что это за место? 
Платон изгоняет поэта в место, наиболее удаленное от истины: 
«Знаешь ли ты какой-либо более искусный или более приятный 
вид шутки, чем подражание?» (Софист 234b); «Значит, таким 
будет и творец трагедий: раз он подражатель, он, естественно, 
стоит на третьем месте от царя и от истины; точно так же и все 
остальные подражатели» (Государство 597е). Казалось бы, миф 
поэзии подвергся разоблачению и рассыпался. Однако на деле 
Платон создал прецедент, легший в основу длительного истори-
ческого расследования подлинной связи поэзии и философского 
мышления – расследования, периодами возрождавшего в полную 
силу миф поэзии и приводившего к прямо обратному порядку 
суждений: «[…] поскольку философия, а вместе с философией и 
все науки, следующие за ней по пути совершенствования, были 
рождены и питаемы поэзией, то можно ожидать, что, достигнув 
своего завершения, они вернутся отдельными потоками в тот 
всеобщий океан поэзии, из которого они вышли» (Шеллинг 485).
Парадоксальным образом философия оказывается наиболее 
плотно «подшита» к поэзии как своему истинностному усло-

3.
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вию не тогда, когда их отношения развиваются комплементарно, 
когда они взаимно проясняют или дополняют друг друга, а когда 
поставлены в ситуацию острого взаимного полемоса (размежева-
ния, Auseinandersetzung, – если использовать термин Хайдеггера). 
Рудиментом романтического мифа остается представление о 
философской поэзии или поэтической философии как неком 
кентавре, в котором уживаются две природы или сращены две 
старинные формы «поэзиса». Хотя поэзию и философию сбли-
жает предметность их собственных речей (они говорят об одном 
и том же), но это сближение осуществляется, напротив, через 
нарастание взаимного отдаления, происходит в форме разрыва. 
Две позиции, вовлеченные во взаимную игру, помогают прояс-
нить существо этого разрыва. Одна очерчена Хайдеггером, вторая 
– Бодрийяром. Позиция Хайдеггера в этом вопросе сводится к 
тому, что философское истолкование поэзии обязано устранять, 
снимать себя по мере собственного развертывания, что «разъяс-
няющая речь всякий раз должна разбивать себя и свою попытку» 
(Хайдеггер 2003: 9). Идеальным результатом истолкования яв-
ляется его последовательное самоуничтожение, изобличающее 
его вынужденную избыточность: «Последний – но и самый труд-
ный – шаг всякого истолкования состоит в том, чтобы исчезнуть 
вместе со своими разъяснениями перед чистым предстоянием 
стихотворения» (Там же). Но дать исчезнуть истолкованию – это 
вовсе не есть аннигиляция акта понимания с тем, чтобы пре-
кратить движение рефлексии и замереть перед обнажившимся 
существом поэзии. Это значит следовать в поле поэтического 
опыта за внутренней работой языка, которая производит вне-
запный сдвиг, – уничтожает не только истолкование в процессе 
его разрастания, но и предмет этого истолкования в следовании 
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ходу поэтического творения. Итак, истолкование исчезает не 
отдельно, а вместе со своим предметом. По мысли Бодрийяра, 
поэтическая речь стремится к минимуму языка, ломает, при-
водит в негодность машины непрерывного лингвистического 
порождения: «В самом деле, закон поэзии – путем строго рассчи-
танного процесса сделать так, чтобы не осталось ничего. <…> По-
эзия – это восстание языка против своих собственных законов» 
(Бодрийяр 331). То, чему поэзия дает начало, она полагает и конец. 
Она обращается с языком так, что «дом бытия» оказывается по-
мещенным на фоне своего рода пейзажа с отсутствующими или 
ускользающими фигурами, которые говорят о подчеркнутой 
близости к «источникам эманации» (fons emanationis) ничто. 
Отношение поэзии и философского истолкования выстраивается 
как взаимодействие двух вещей, организованных разрывом, 
отсутствием, ничто. В терминах, предложенных Хайдеггером, 
их приводит к близости и сущностной взаимопринадлежности 
«истинное говорение о ничто»2. Допустим, что последовательно 
реализованы обе описанные позиции, то есть они совместились в 
фигуре, подобной двойному снятию. На этом все заканчивается? 
Ничего подобного – на этом все только начинается. Нам могло 
показаться, что мы двигались вперед к концу. Мы двигались 
вперед к началу, поскольку были исподволь обусловлены прави-
лами инверсивной логики невозвращения. Согласно правилам 
этой логики, чем дальше уходишь от какого-то фиксированного 
места, тем с большей неотвратимостью к нему приближаешься, 
– но когда, казалось бы, оказываешься уже совсем близко, ты в 
действительности дальше всего. В результате, мы встречаемся с 
фигурой ничто именно там, где должен находиться исток поэ-
тического произведения.

2 
См. подробнее § 6 
«Введения в метафи-
зику» М. Хайдеггера, 
основанного на 
лекционном курсе 
1935 года: «Вопрос 
о бытии и “логика”. 
Истинное говорение 
о ничто в мышле-
нии и поэзии».



98

ДАНИЭЛЬ УНТОВИЧ ОРЛОВ ▶ Герменевтика поэтического события

«Пью вино архаизМов…»: о Поэзии виктора кривУлина3

Дальнейший разбор является попыткой «имманентного прочте-
ния» нескольких тематических линий поэзии ленинградско-пе-
тербургского поэта, значимого представителя так называемой 
«второй культуры»4 Виктора Кривулина (1944–2001). Каждый поэт 
– творец собственного мифа, и Виктор Кривулин не исключение. 
Он знал, что путь, на котором поэт способен обрести подлинную 
творческую свободу, и путь, ведущий к истоку, один и тот же (мо-
тив, пересекающийся с образом «подвижной лестницы» из сти-
хотворения «Ламарк» Мандельштама).

Если текст, возвращаясь назад, 
не найдет ни сюжета, ни ловкого хода, 
то сама невозможность развития и поворота 
есть сюжет, направляющий взгляд 
от корней – по коре, по морщинам сосны, 
по прямому стволу – до насмешливой кроны… 
Но тогда – возвращенье к началу – как бегство из плена! 
(Такие прекрасные кисти!) 
 
Мы проникли стекло, мы вернулись в обличье ребенка, 
мы, старея, дошли до зародыша – вверх, 
до гомункула в колбе, до мысли в царевом мозгу, 
до пиявки-звезды, что прильнула к виску. 
(Град Аптечный)

Итак, отправляясь по кругу вперед, к поэтическому истоку, воз-
никает несколько мотивов, значимых для поэзии Кривулина. И 

3 
Стихотворения Вик-
тора Кривулина при-
водятся по изданию, 
указанному в списке 
литературы. 
 
4 
Речь идет о ленин-
градском культурном 
феномене позднесо-
ветского периода, ко-
торый оформляется в 
70–80-е годы XX века. 
«Вторая культура» не 
имела четких границ 
или идеологического 
наполнения, – един-
ственным общим 
знаменателем для 
представителей этого 
культурного «подпо-
лья» являлось неже-
лание, неспособность 
либо невозможность 
вписываться в рамки 
господствующего 
официоза, а также 
принципиальный 
отказ от замкнутости, 
душной провинци-
альности (в которой 
как раз и можно 
было упрекнуть 
тогдашний официоз 
с его институциями). 
Политическое дисси-
дентство или борьба 
с существующим 
строем здесь не име-
ла первоочередного 
значения. Творческие 
усилия были направ-
лены прежде всего на 
освоение табуиро-
ванных советской 
цензурой литератур-
ных, философских и 
богословских текстов, 
на расширение гори-
зонтов восприятия, 
на снятие репрес-
сивных механизмов 
со сферы произ-
водства смыслов.
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первый – образ рта, прилипшего к вещам. Это не обычный рот, а 
рот, который содержит в себе нечто несвойственное, инородное. 
А именно, он заключает в себе глаз, распечатывает оптическую 
метафору. Не просто рот, а зрячие уста (поэтически изоморфные, 
скажем, «зрячим пальцам» у Мандельштама), которые пьют «вла-
гу прозрачную взгляда». Кривулин изготавливает гремучие смеси, 
элементы которых относятся к различным чувственным реги-
страм. Рот способен пить взгляд, то есть присваивать себе более 
высокий уровень чувственности (обратная ситуация, играющая 
на снижение, зафиксирована в обороте «пожирать глазами»). Оче-
видно, мы попали на пир, – не платоновский, но кривулинский.

Жирных цветов ярко-красные рты 
влагу прозрачную взгляда 
жадно пригубили – не отстранить. 
 
Что же ты, зренье, не радо, 
что же не счастливо ты 
самой возможностью жить? 
 
Я не смотрю, и опущены веки. 
Багровые тени мелькают 
хищными вспышками тьмы. 
 
Даже и в памяти не отпускают 
кровососущие губы! Навеки 
жертвы цветов шевелящихся – мы.
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Преображение в красноголовых, 
в отяжеляющих стебли свои 
болью и жизнью чужой – 
 
Самая чистая форма любви, 
освобожденной от жеста и слова, 
тела земного, души неземной. 
 
Нечему слиться и не с чем сливаться! 
Есть обращение виденья в свет, 
судорога перехода, 
 
оборотней бесконечное братство, 
вечное сестринство – Смерть и Свобода. 
Пир человекоцветов. 
(Пир)

Первое место, в котором мы оказываемся на пути герменевтического 
прочтения поэзии Кривулина, – это место пира. Здесь зрячие уста пьют 
влагу взгляда как выдержанное в погребах «Логоса-брата» «вино ар-
хаизмов». Базовая фигура, которую проецирует машина поэтического 
зрения, запускаемая Кривулиным, описывается им как «обращение 
виденья в свет» (в этой связи можно упомянуть античное учение о 
синавгии). Машина поэтического зрения функционирует в режиме 
переключения зрительных перспектив, что создает возможность 
переставлять местами зрение и зримое, вѝдение и сам вид вещей. 
Такая перестановка фантасмагорична и лишена плавности, она 
сопровождается «судорогой перехода», порождающей монстров, 
– «братство оборотней», «пир человекоцветов». Мы попали не 
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просто на пир, а на какую-то оргию исчезновения, в эпицентре 
которой определенность контуров вещей внезапно становится 
проблематичной, а их устойчивые формы начинают распадаться 
и струиться. Когда «обращение виденья в свет» осуществляется на 
высочайших скоростях, оно сопровождается эффектом кратковре-
менной отмены неустранимой, казалось бы, дистанции стихов и 
стихий, вещих слов и вещей, вида и вѝдения. Невесомые слова 
как бы обрастают субстанцией плотных тел, причем не без уча-
стия машины поэтического зрения (строго говоря, мы не видим 
того, чьего имени не ведаем). Свет, в который обращается вѝде-
ние, отворяет одновременно две створки пространства пира – и 
поэтическое зрение, и поэтическую речь, которые не могут су-
ществовать друг без друга. У Кривулина эта спайка выражается в 
совмещении глаза и рта, точнее, во внедрении глаза в рот. Зрячие 
уста – не два самостоятельных, а один сдвоенный орган, которому 
соответствует двойственное восприятие, порождающее двояких 
существ («человекоцветов»). Поэзии всегда сопутствует удвоение, 
разветвляющее то, что «есть», в альтернативные порядки того, что 
«могло бы быть» (Аристотель. Поэтика 1451a). Однако это удвоение 
производится не операцией различения, разнесения, разделе-
ния на части, а операцией сложения (стихосложения), слияния, 
соединения в обычном плане несоединимого. Поэзия, стремясь 
к минимуму средств языка или, согласно образному ряду Криву-
лина, к «веселой, крылатой» гибели каждого слова, повинуется 
не интенции разлада, а складыванию, производству складок, ко-
торое запускается возвращением к исходно собирающему началу, 
– возвращением «в объятия Логоса-брата». Мы приходим к трем 
концептам, размыкающим пространство поэтического слова. Это 
удвоение, возвращение и складка.
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В точке схождения этих мотивов мы впадаем в «старчество 
ребенка / на льду реки фламандского письма», обращаемся в «из-
борожденное нежнейшими когтьми / лицо», становимся семенем, 
в котором «уже бушует лес, уже мертвеет осень» («Приближение 
лица»). Лишь поэзия способна делать из того, что еще не началось, 
то, что уже закончилось. Только она находит на этом сверхбыстром, 
молниеносном стыке вещей свое подлинное событие. Особенность 
аутентичного поэтического события заключается в том, что оно 
не обладает длительностью, однако образует складку со всем, что 
длится, начинается, заканчивается или меняет свой облик. Оно 
странным образом располагается в недоступном, превышающем 
предел разрешимости любой возможной оптики промежутке, раз-
рыве между концом и началом, которые, в отличие от длительно-
сти между началом и концом, не разделяет ничего, кроме одного 
ничто. Здесь мы касаемся темы истока, поскольку именно исток 
является, в сущности, тем, что удерживает свой конец позади, а 
начало – впереди. С одной стороны, он уже всегда и навсегда утра-
чен, оставлен по ту сторону точки невозврата, с другой стороны, 
поэтическое событие обречено на вхождение в горизонт вечного 
возвращения к этому невозвратному истоку. Место этого события, 
расположенное между концом, возвращением и началом движения 
поэтического опыта, может быть идентифицировано в терминах 
путешествия Орфея в Аид, – прежде всего Орфея сонетов Рильке с 
их сквозным мотивом «Sei allem Abschied voran», «Будь впереди 
всех разлук» («Сонеты к Орфею», II, 13). В феноменологическом 
смысле есть вещи, которые всегда остаются у нас перед глазами, 
как бы мы ни вертелись и ни хитрили. Точно так же есть вещи, 
которые всегда будут оставаться у нас за спиной. Когда мы огля-
дываемся, то с точки зрения устройства прямых зрительных пер-
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спектив мы, очевидно, смотрим назад, – туда, где находится то, что 
мы оставили за собой. Мы не можем оглянуться, чтобы посмотреть 
вперед. Однако взгляд Орфея, брошенный им назад в Авернских 
долинах, все видит по-иному. Орфей – душа поэзии, которая про-
шла Аид насквозь и вышла с обратной его стороны. А для нашего 
мира Аид – такое пространство средоточия всех разлук, которое 
при любом развороте трансцендентального тела созерцания и в 
любых обстоятельствах душевной жизни находится впереди, пе-
ред нашим взором. Получается, что когда Орфей обернулся, чтобы 
посмотреть на идущую позади него Эвридику, он – в рамках этой 
необычной перевернутой оптики – посмотрел не назад, а вперед, 
то есть оказался в той же самой ситуации, в которой находился 
прежде того, как спустился в Аид. Эвридика, отступив обратно в 
смертную тень, засвидетельствовала истину того обстоятельства, 
что Орфей лишь на краткий срок стал впереди всех разлук, которые 
поворотом его же взгляда вновь его опередили.

Все живое похоже и пристально снято, 
столь отчетливо складками разделено, 
что песок под ступней бестелесной 
и волнение простыни смятой – 
две космических силы, сведенных в одно 
еле слышное: тесно! 
 
Ближе, ближе – вплотную! 
Орфей пограничен 
с каждым шагом, в любой промежуток, 
в освещеньи словесности нищем…
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Тихо. Слышишь, как тихо? рискуя 
быть никем не услышанным временем суток, 
 
гулом, гулом сплошным 
подсознанья и сна… 
И над ясным лицом, как затменье, 
проплывает рука – Эвридика, страна, 
столь чужая Эллада, с каким-то больным 
отношеньем источника с тенью. 
(Еще Орфей)

Существуют поэты, и Кривулин имеет к ним отношение, внутрен-
ний настрой которых подчинен движению бесконечной тоски по 
утраченной родине души. Вячеслав Иванов причислял таких поэтов 
к роду «вергилиевских людей», «непрестанно томимых нежными 
сновидными воспоминаниями о девственной райской земле» (Ива-
нов 647). Поэтическое здесь не центрировано в рефлексирующем «я», 
стоящем на твердой почве действительности. Напротив, оно безос-
новно, подвешено в сквозящей щели двоемирья, на зыбкой кромке 
которого вещи никогда не предстают такими, какие они есть, – их вид 
не предопределен. Мы попадаем во второе место на пути нашего пу-
тешествия: покинув место пира, мы переходим в место сновидения.

Влюбленные заключены 
в полупрозрачные шары огромных виноградин, 
попарно в каждой ягоде… Всеяден 
их жадный рот, и руки сплетены. 
Но в городе вина всего пьянее сны – 
сплетенье радужных кругов, перетеканье пятен.
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Сферические вечера. 
В стеклярусных жилищах светотока 
уснут любовники, обнявшись одиноко, 
обвитые плющом от шеи до бедра… 
Но в городе – во сне уснувшего Петра 
змея впивается в расширенное око. 
 
Чем зрение не виноград? 
Когда змеиное раздвоенное жало 
внутри зеленых ягод задрожало, 
когда вовнутрь себя вернулся взгляд – 
он только и застыл, что город-ветроград 
растоптанной любви, копыта и канала. 
 
Лишь остовы на островах! 
Их ребра красные подобны спящим лозам, 
их лица, увлажненные наркозом, 
их ягоды блаженные в устах 
раздавлены. Текут на мусорную землю. 
Но светел шар небесного стекла, 
и времени прозрачная змея 
влюбленных облегла кольцом небытия. 
(Виноград)

«Чем зрение не виноград?». Действительно, чем? Ассоциативный 
ход подсказывает, что виноград – выразительная метафора глаз, но 
в то же время его можно попробовать, поместить в рот, а при случае 
изготовить вино: субстанцию, опосредующую вожделение глаза и 
вожделение рта. Виноград – это не просто зрение, это зрение поэта. 
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О поэтическом ремесле Кривулин напишет: «Невесомо, поэтому 
невыносимо / воздаянье душе по трудам» («Послесловие»). Поэти-
ческое произведение разворачивается в пространстве, где взаимо-
действуют тяжесть и легкость, – в складке летучих слов, которые 
жаждут обрести вес, и вещей, которые стремятся сбросить с себя 
тягостное бремя вещественности, трудится поэт (Мандельштам 
прочертил линии этого встречного движения в своих строках: «И 
призраки требуют тела, / И плоти причастны слова»). Образуются 
весьма специфические события, медиатором которых опять же 
выступает люменальное «вино архаизмов» и порождаемые им 
сны. Мы остаемся в режиме переключения зрительных перспек-
тив, в котором обращение виденья в свет совпадает с переходом 
из места пира в место сновидения. В стихотворении «Виноград» 
сновидение даже удвоено – город предстает сном во сне, он не 
только пьянит и навевает сны, но и сам является воплотившимся 
результатом опьянения, – сном «уснувшего Петра». Тем самым за-
пускается в оборот обобщенная визуальная метафора становления 
взгляда городом и города – взглядом, развернутым внутрь себя.

Что кроется за метаморфозами, сопровождающими работу 
поэтического зрения? Если признать, что в определенном тема-
тическом горизонте зрение имеет принципиальное отношение 
к свету, способно становиться светом, то увидеть – значит сде-
латься источником, проливающим свет на вещи, которых прежде 
все равно, что не существовало. Проблема в том, в какую сторону 
направить и как расценивать истолкование этого света, – в сторо-
ну пустого блеска и внешней видимости, или в сторону сияния 
самих вещей и высветления сущности бытийного поэзиса. Хай-
деггер в полемике с Эмилем Штайгером по поводу понимания 
слова «scheint» из стихотворения Э. Мерике «К лампе» обозначил 
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две эти возможности терминами «фантом» и «эпифания»: «Ху-
дожественное создание подлинного свойства есть само по себе 
эпифания мира, пронизанного его светом и им хранимого в его 
истине» (Хайдеггер 1993: 255). Поэтическое высказывание изби-
рается философом в качестве подтверждающего условия своих 
суждений, – оно выступает местом, где проговаривает себя истина 
вещей, высветляется их сущность: лампа светит, но не только, в 
ней как в произведении светится что-то большее, чем она сама, – 
явленная красота мира. На тот же профетический лад настроено 
и поэтическое зрение Кривулина, понимающего эпифанию как 
присутствие «слушателя незримого», к которому обращен каж-
дый стих. Третье место, куда мы тем самым попадаем, можно 
идентифицировать как место встречи.

О чем, неважно, говорить, но говоренье 
стихов – лишь к одному обращено, 
кто сердце есть вещей, и око, и окно, 
кто, словно зеркало, свободен в проявленьи… 
Он и дыханье примет, как пятно. 
(Обращение)

Обращение виденья в свет на новом витке продолжается обраще-
нием к тому, кто бросает свой взгляд на вещи с той их стороны, кто 
скрывается во внезапных стыках вещей, кто есть «одно живое ухо 
пустоты» («Обращение»). Мы приходим к мотиву поэтической 
аннигиляции, о котором говорили выше, но теперь можем рас-
сматривать его как необходимое условие эпифании, способной 
производить поэтическое событие на пути возвращения поэзии к 
ее истоку. Исток этот не находится ни в языке, ни в вещах, ни в су-
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щем как таковом, но он позволяет выставить напоказ, высветлить 
и язык, и вещи, и все сущее в целом. Поэзия создает волшебный 
порядок слов, то есть выстраивает «лучшие слова в лучшем поряд-
ке» (С. Кольридж). Вопрос в том, каким способом ей это удается? 
Возможно, благодаря тому, что поэтический опыт не имеет выра-
женной телеологии. Поэзия – форма бесцельного существования, 
поскольку любая цель, любое окончание, любая завершенность 
у поэта всегда за спиной. В этом смысле поэзия владеет удиви-
тельной способностью ослаблять то, что Ж. Батай называет «но-
стальгией по утраченной непрерывности». Телеологией обладают 
только прерывные или, другими словами, целенаправленные и 
целеустремленные существа. Бодрийяр по этому поводу замечает: 
«Целенаправленность связана с порядком прерывного, именно 
прерывные существа выделяют из себя целенаправленность, все-
возможные целевые установки, которые все сводятся к одной – к 
их собственной смерти» (Бодрийяр 278). Бодрийяр воспроизводит 
известный фрейдовский пассаж, согласно которому человек – это 
существо, которое хочет умереть на свой лад. Но поэт, подобно 
Орфею, живет так, как если бы он оказался «впереди всех разлук» 
(Рильке), и все, к чему он мог стремиться, осталось позади него. 
Его место – это место без единого «почему», без малейшего преры-
ва. Напротив, поэт восстанавливает в себе непрерывность мира. 
Поэтическое событие лишено длительности, однако наделено 
непрерывностью. Эффекты, производимые работой поэтическо-
го зрения, отпускают нас в эти мгновенные промежутки непре-
рывности без длительности. «Соприкасаются вечер и вечер». Что 
сквозит в этом соприкосновении, кроме миметического двойника 
самого вечера? Чтобы увидеть это, необходимо взглянуть на вещи 
взором поэта.
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Точка. Прокол. Полнота бытия и покоя. 
Вечер. Июль. Изнутри осиянна листва. 
Вы, раскрытые окна! Слова 
Долетели. Смешались с листвою. 
 
Но в раскрытости голос живет, обращен 
в то, о чем говорится – 
в точку.

Снова вырисовывается излюбленная Кривулиным поэтическая 
сцена обращения, только теперь на ней фигурирует не зрение, 
а голос. «В раскрытости голос живет». Жить в раскрытости для 
голоса означает быть обращенным в предмет собственных речей. 
А это невозможно без моментального точечного прокола в плотно 
сомкнутом строе сущего, без того, чтобы образовался «Пробел 
/ или проблеск и вход в измеренье иное» («Точка. Прокол. Полнота 
бытия и покоя»). У Кривулина постоянным образом промежутка 
выступает окно, его распахнутость. Поэзия пробивает окна, создает 
проемы в стенах, которыми мы только и умеем, что отгоражи-
ваться от мира. Кривулин если чего и бежал, так это стать поэтом 
запертых окон и глухих стен. Как писал Сен-Жон Перс: «Опасна 
только инерция. Поэт – это тот, кто разрывает для нас путы при-
вычки. Так поэт помимо своей воли оказывается связанным с 
историческими событиями. И в драме его времени ничто ему не 
чуждо. Пусть выскажет он в полный голос вкус к жизни в крупное 
время! Ибо огромен и нов час обретенья себя. И кому мы уступим 
честь жить в наше время?» (Перс 253). Нежелание уступать честь 
жить в собственное время – то, без чего поэзия не может обойтись. 
Жить в свое время – не столько ситуация, сколько судьба. Другое 
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дело, что расслышать в ситуации судьбический зов не просто. Голос 
живет в раскрытости, но раскрытость принадлежит не одному 
голосу, а прежде всего душе и вещам, навстречу которым она себя 
распахнула. Что происходит с вещами в обстоятельствах запертого 
окна, закупоренного изнутри души? Допустим, что поэт отказы-
вается от идеи промежутка и не думает даровать вещам частицу 
собственного света. Остается ли все по-прежнему на своих местах? 
Или осуществляются какие-то неожиданные мутации в вещах, 
разбивающие поэтическую линию непрерывности?

Есть новое и новое страшней 
любого пережитого кошмара 
самой незавершенностью своей 
когда из довещественного пара 
из толкотни мятущихся теней 
засветится ядро невидимого шара 
когда вокруг событья сгущены 
до состоянья плазмы до ползучей 
ничем не заглушимой тишины – 
дай совершиться им не слушай нас не мучай! 
 
есть ожиданье – и оно покруче 
реальной гибели тюрьмы или войны 
что б ни случилось – это наилучший 
исход! 
но если не вольны 
мы отдалить и ни приблизить вечность – 
вот подлинный духовный плен 
когда глядишь на свет, расчеловечясь,
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как пыльное окно с неосвещенных стен, – 
глядишь не ты но смотрят сквозь тебя 
и плавится стекло и движется, слепя, 
 
лотосовидный очерк по стеклу 
и ты глядишь на солнце как во мглу. 
(Есть новое)

Когда «ты глядишь на солнце как во мглу», ты эту мглу обнару-
живаешь не где-нибудь, а в самом себе, и превращаешься если 
не в онтологическую невидимку, то в какую-то недотыкомку, не 
на которую смотрят, а смотрят сквозь которую. Альтернатива, 
предложенная Кривулиным, не ограничивается перипетиями 
отношений субъекта и объекта, в поле которых развертывается 
паноптическая метафора европейской метафизики. Ситуация не 
сводится к возможности бросить взгляд, или быть схваченным 
взглядом, или перехватить взгляд того, кто на тебя его бросил, 
вступив с ним в диалог. Гораздо страшнее, если чей-то взгляд, 
брошенный на тебя, внезапно проходит насквозь. Быть видимым 
насквозь – не значит быть прозрачным как кристалл или чистое 
стекло. Это значит лишиться обратной, невидимой стороны. Когда 
ты смотришь на вещи через распахнутое окно, даруя им частицу 
собственного света, ты не видим насквозь. Наоборот, ты видим 
насквозь, когда превращаешься в «пыльное окно с неосвещенных 
стен». Кривулин создает поэтические сцены обращения виденья 
в свет, а голоса – в то, о чем говорится, не ради того, чтобы раство-
рить зрение и голос в зримом и говоримом, а ради того, чтобы 
кристаллизовать такие вещи в мире, которые не позволят нам 
смотреть сквозь них.
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Обыкновенное понимание ассоциирует идею истока с идеей 
начала. В широком смысле так и есть. Хотя было бы точнее говорить 
о множестве начал или, совсем точно, о множественности начала, 
которое скрывает в себе некую полость, пустотный зазор, дыру в 
бытии, допускающую бесконечное количество исходов, пробных 
отливок форм творения. Прокол или дыра в бытии – это место без 
координат, в котором возможно абсолютно все. В частности, в нем 
возможно то, что является предметом невозможного опыта с точки 
зрения порядка вещей, осуществленного в пребывающих формах. 
То, что есть, что пребывает в устойчивых формах, и то, что «могло 
бы быть», что отсутствует, здесь существуют на равных правах. 
Поэт обладает санкцией языка на использование подобных прав, 
но лишь постольку, поскольку отдает себя в безраздельное поль-
зование самому языку. Когда М. Цветаева признается, что поэта 
далеко заводит речь (И. Бродский повторяет эту же мысль, называя 
поэта «частью речи»), она свидетельствует не о всевластии языка, 
а о выходе по пути и при помощи языка за его пределы. Странным 
образом часть речи обращена против своего целого, доводит его до 
крайности. Поэт принадлежит к роду тофанов, приготавливающих 
из внутриязыковых ингредиентов и частиц дикую ядовитую смесь, 
отравляющую ткань языка, его символическое тело с тем, чтобы 
выделить чистые бестелесные события. Совершая жертвоприно-
шение языка с применением только самих же языковых орудий, он 
занимается теургийным кровосмесительством словесных энергий. 
Не поэт жертвует, а язык жертвует собой в поэте. Поэта далеко за-
водит речь. Далеко – это куда? Самое удаленное принято называть 
запредельным. Но свое запредельное для поэтической речи есть 
изначальное, дыра, исток. Даль истока не становится близью даже 
на пути сколь угодно долгого возвращения, поскольку это всякий 
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раз возвращение невозвратимого. Утраченная родина души утра-
чена безвозвратно. Идти ей навстречу – значит пытаться настиг-
нуть след исчезающего дислокативного объекта, оставляющего за 
собой непрестанно смещающиеся топосы. Выход за пределы языка 
остается целью, к которой поэзия стремится, но которая остается 
ее призрачной утопией.

нет не выходя из речи 
может быть еще короче 
нежели простое «нет» 
 
вырывается наружу 
воздух сохранивший душу 
и звучание и свет

«Не выходя из речи» – предельно точный поэтический самоотчет. 
Это не констатация факта, это ответ на желание такого выхода, на 
его сильнейший соблазн. Отсюда решительное и безоговорочное 
«нет» в начале строки. Войти в близость к истоку – то же самое, что 
встать на почву, которая на глазах уходит у тебя из-под ног. Когда 
ты решаешь, что подошел совсем близко, ты на самом деле дальше 
всего. О чем свидетельствует множественность начала, присущая 
поэтическому опыту? Она свидетельствует о возможности попятно-
го шага к незавершенности вещей. Для того чтобы ее обнаружить, 
необходимо апеллировать не к порядку вещей, и даже не к порядку 
идей, а к порядку слов, который организован согласно поэтиче-
скому ладу, настроенному вне соответствия каким бы то ни было 
целям. Поэзия – высшая форма бесцельности. Остановить вещь на 
этом уровне – значит зафиксировать ее в момент свободного полета, 
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когда окончательный расклад еще не предрешен, и кости могут 
выпасть самым непредсказуемым образом. Решающий бросок ко-
стей присваивает вещи целенаправленность. Но поэзия сопротив-
ляется решающему броску. Ставя в конце точку, она подразумевает 
многоточие, принимая в качестве истины первичного бытийного 
поэзиса допущение, что количество повторных бросков не огра-
ничено. В отличие, скажем, от альтернативного варианта поэзиса, 
который реализуется в сфере материального производства вещей 
в их вещественности, где бросок всегда однократен и предрешен 
круговой порукой причинно-следственных связей. Поэзия про-
дуцирует связи совсем иного рода, – связи, которые причиняются 
вещам единственно вязью стиха. Кривулин пишет: «Боги сходят на 
землю – но землю иную: / берега и языка, светотени и края» («Еще 
Орфей»). Язык фигурирует наряду с берегом, краем и светотенью 
среди признаков «земли иной». Вместе они образуют метафору, 
символизирующую стадию перехода, двойное бытие границы, 
иноприсутствие стихий в стихах, вещей в вещих словах, фюсиса в 
логосе. Когда боги сходят на землю, земля становится берегом неба, 
а небо становится светом, который льется на нас из сердца песни 
Орфея. Пока мы слышим эту песню, мы тоже – край этого света. ❦
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Резюме

Современный философский дискурс в лице его ярчайших пред-
ставителей от Хайдеггера и Гадамера до Лаку-Лабарта и Бадью 
демонстрирует устойчивое тяготение к поэтической форме вы-
сказывания, – более того, признается существование некоторых 
«избранных» поэтов, которые берут на себя работу мысли, то есть 
обнаруживают поэтическое инобытие философского логоса. Этот 
процесс «десуверенизации» философии, ее прикрепления к смеж-
ным областям духовного опыта, когда оказывается возможным 
не только мыслить посредством философского суждения, но и 
мыслить стихотворением, через него, возобновляет вопрос о древ-
ней полемике философов с поэтами и их попытках найти четкие 
критерии для внутреннего взаимного размежевания.
Ключевой в древнем споре философов с поэтами является фигура 
Платона, который этот спор инициировал и устами различных 
участников диалогов обозначил основные возможные позиции. 
Хотя философские аргументы участников диалогов и не сводятся 
к сквозной единой линии, следует отметить ужесточение отно-
шения Платона к поэтам от ранних диалогов к позднейшим. В 
конце концов, поэт помещается в «Государстве» на третье место 
по удаленности от «царя и истины», сразу следом за изготовите-
лями горшков и кроватей, а на его деятельность распространяются 
репрессивные механизмы культурной селекции. Философ по ви-
димости одерживает верх над поэтом. Между тем, более ранние 
диалоги лишены такой однозначности. Отношение к поэзии в 
них амбивалентно, – оно строится на сложном взаимодействии 
сил сближения и отталкивания, отождествления и инаковения. В 
сущности, речь идет о попытках философии определиться на фоне 

1.

2.
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собственного истока, разорвать связь с истоком, чтобы обрести 
форму автономного существования в поле чистого мышления, 
но и удержать эту связь в виде бесконечно открытой для себя воз-
можности (о чем говорится в «Поэтике» Аристотеля).
В качестве одного из примеров поэзии, берущей на себя работу 
мысли, можно рассматривать творчество Виктора Кривулина, 
одного из выдающихся представителей ленинградского куль-
турного андеграунда, получившего название «второй культуры». 
Герменевтическое прочтение поэтического опыта Кривулина 1970 
– п. п. 1980–х годов позволяет раскрыть символическую топику 
его поэтического ландшафта, – динамически переходящие друг 
в друга место пира, место сновидения, место встречи. Каждое из 
них является не только местом, в котором конструируется соответ-
ствующий элемент авторского поэтического мифа и генерируется 
его образная ткань, но также и местом, где создаются предвари-
тельные условия события мысли, того, чтобы поэзия оставалась в 
поле философии самой открытой для нее возможностью.
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